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12 января - День работника
прокуратуры РФ

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём работника
прокуратуры Российской Федерации.

Во все времена люди вашей профес-
сии были надёжной опорой государст-
ва, настоящими защитниками прав и
свобод граждан. 

Служение закону требует высокого
профессионализма, ответственности
и верности служебному долгу, личной
порядочности. Результаты вашей целе-
направленной работы свидетельству-
ют о том, что основу органов прокура-
туры района составляют компетент-
ные, добропорядочные, принципиаль-
ные, тактичные и самоотверженные
работники, преданные великому делу ук-
репления законности, сохранения един-
ства российской государственности.

В день вашего профессионального
праздника выражаю признательность
не только действующим сотрудникам,
но и всем ветеранам, которые внесли
достойный вклад в развитие нашего
района, передали накопленный опыт
новому поколению работников прокура-
туры. 

Желаю вам счастья, здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов и новых
достижений в работе! 

С. Е. ВЕДЕНКИН, 
глава администрации МР
"Хвастовичский район",

секретарь местного отделения 
партии   "Единая Россия" 

в Хвастовичском районе.

Уважаемые работники прокурату-
ры!

Примите мои искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником.

Органы прокуратуры играют важ-
ную роль в системе государственной
власти. Укрепление законности и пра-
вопорядка, борьба с коррупцией, защи-
та конституционных прав и свобод
граждан - важные и актуальные на-
правления вашей деятельности. Гаран-
тией результативности этой работы
являются присущие вам высокий про-
фессионализм, ответственность и
преданность долгу.

Благодарю вас за достойный труд по
защите интересов страны и Калуж-
ской области. Уверен, что вы и впредь
будете с честью выполнять свой слу-
жебный долг.  

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и больших успехов в службе во
благо государства и общества.

Губернатор
Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

С ПРАЗДНИКОМ! В Еленской школе уже
тринадцатый год живёт и
регулярно радует своих чи-
тателей школьная газета
"Мы". Куратор газеты - учи-
тель русского языка и ли-
тературы Анна Филиппов-
на Лосева, она и рассказала
нам о небольшом коллекти-
ве и принципе работы ред-
коллегии. 

Прежде, чем свежий номер
будет размещён на своём за-
конном месте -  в  холле  шко-
лы, - ребятам нужно немало
потрудиться. И прежде всего -
собрать материал. Частенько
основой номера являются фо-
торепортажи из жизни школы,
заметки со школьных меропри-
ятий. Чтобы читатели не заску-
чали, на страницах газеты час-
то размещают стихи школьни-
ков, лучшие сочинения, рисун-
ки. Кроме того, редколлегия
регулярно проводит различ-
ные акции - "МЫ" против нар-
котиков", "МЫ" за здоровый
образ жизни" и другие. В по-
следнее время особый инте-
рес у читателей газеты вызы-
вает номер, посвящённый ве-
черу встречи выпускников, в котором
можно прочитать воспоминания о
школьной жизни выпускников разных
лет. Откуда ещё нынешним школьни-
кам узнать, что такое ярмарка мира,
смотр строя и песни, сбор макулатуры
и берёзовых почек?..  

Особое место в жизни посёлка, а
значит, и школы, занимает лес. День
работников леса - один из любимей-
ших праздников всех жителей Елен-
ского, и на страницах школьной газе-
ты, посвящённой этому празднику,
каждый год можно прочесть много ин-

тересных материалов и стихов на тему
экологии.

В этом году коллектив юных газетчи-
ков полностью сменился - ушли в боль-
шую жизнь те, кто на протяжении не-
скольких лет занимались этим интерес-
нейшим делом. С особой теплотой вспо-
минает Анна Филипповна Викторию Фо-
мину, выпускницу прошлого года. Девоч-
ка действительно талантлива и сумела
совместить в себе две, на первый
взгляд, абсолютно противоположные
вещи - лирику и физику (сейчас Вика
учится на физико-математическом фа-

культете). А сегодня газету выпускают
Анастасия Алёхина (она победила в
районном конкурсе в номинации "Луч-
ший журналист школьной прессы"), Диа-
на Петрова и Оксана Дончу (девочки пи-
шут небольшие заметки и стихи) и Да-
рья Храмчёнкова (художник и дизайнер
газеты). 

Накануне Дня российской печати мы
желаем нашим юным коллегам интерес-
ных тем, постоянных поисков и интерес-
ных творческих находок.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

По сообщению отдела по-
лиции Хвастовичского района, в
период новогодних и рождест-
венских праздников преступле-
ний на территории МР "Хвасто-
вичский район" не совершалось,
составлено 28 протоколов по ли-
нии ГИБДД. Что касается рабо-
ты пожарной службы района, то
выездов на пожары также не бы-
ло.

В районе зафиксирован
рост числа многодетных семей.
Так, сегодня в районе насчиты-

вается 222 многодетные семьи.
Для сравнения, в 2016 году бы-
ло лишь 203 многодетных се-
мьи. А самый низкий уровень
по количеству многодетных се-
мей был отмечен в 2008  году -
всего 128 многодетных семей.

Сегодня начинаются отчё-
ты глав администраций сель-
ских поселений района перед
населением. Первым эту эста-
фету принимает глава Колодяс-
ской сельской администрации.
А в феврале, по традиции, перед

депутатами РС и жителями
Хвастовичского района будет
отчитываться глава районной
администрации.

По сообщению отдела
ЗАГС, в 2017 году составлена
361 запись гражданского со-
стояния. О рождении - 76 запи-
сей - родилось 42 мальчика и
34 девочки (причём 17 детей
были первенцами, 23 ребёнка
родились вторыми, 17 третьи-
ми и 19 детей были четвёрты-
ми и последующими  в семь-
ях). О смерти - 186 записей -
88 мужчин (средняя продол-

жительность жизни 65 лет) и
98 женщин (средняя продол-
жительность жизни 78 лет). О
браке - 43 записи. Два заявле-
ния на бракосочетания было
подано через портал Госуслуг.
О разводе составлено 37 запи-
сей.

13 января начинается об-
ластной этап школьных олим-
пиад. Школьники Хвастович-
ского района будут принимать
участие в олимпиадах по следу-
ющим предметам: правоведе-
ние, литература, обществозна-
ние и физкультура.

По сообщению отдела
сельского хозяйства, ситуация
в животноводстве района ос-
таётся стабильной. Все сель-
хозпредприятия работают в
обычном режиме. "Мираторг"
и вьетнамская компания про-
должают осуществлять дея-
тельность на территории рай-
она.

Заканчивается череда пра-
здничных новогодних и рожде-
ственских мероприятий. О том,
как отметили праздники жители
района - читайте в следующем
номере газеты.

Одним абзацем

ОБО  ВСЁМ  ПОНЕМНОГУ

13 января - День российской печати

Уважаемые сотрудники Хвастович-
ской районной газеты "Родной край"!

13 января вы, как и ваши коллеги по
всей России, отмечаете свой професси-
ональный праздник - День Российской
печати. 

Сегодня как никогда велико значение
районных газет. В нашей жизни и в ра-
боте всех без исключения учреждений и
предприятий бывают разные дни. Ра-
достные и не очень, праздники и будни.
И в каждый день нашей жизни район-
ка с нами - поздравляет с праздниками
и освещает нашу будничную работу, а
порой и указывает на недоработки. Но
самое главное предназначение газеты в
том, что она - связующее звено между
населением и властью. 

От всей души поздравляю вас с пра-
здником и желаю  крепкого здоровья,
новых ярких идей и финансового благо-
получия.

С. Е. ВЕДЕНКИН,
глава администрации 

МР "Хвастовичский район".

Уважаемые работники средств мас-
совой информации! 

Примите мои искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником.

Роль СМИ в современном информаци-
онном обществе растёт год от года.
Печатное слово всегда оказывало боль-
шое влияние на общественное мнение,
формировало настроение аудитории,
создавало картину мира. 

Калужская журналистика активно
развивается, стремительно осваивает
новые технологии и формы подачи ин-
формации. 

Средства массовой информации
стали не просто источником "горя-
чих" новостей, но дискуссионными
площадками, на которых обсужда-
ются важнейшие вопросы, волную-
щие жителей Калужской области.
Профессиональный взгляд журналис-
та позволяет обществу и власти
вместе решать возникающие про-
блемы, вести конструктивный диа-
лог на актуальные темы.

Пусть ваше перо пробуждает у
людей только добрые чувства и по-
мыслы, служит укреплению согласия
и стабильности в обществе. 

Желаю всем работникам печати не-
устанного творческого поиска, призна-
ния читателей,  здоровья и благополу-
чия.

Губернатор 
Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ.

На фото слева направо: Диана Петрова, куратор редколлегии школьной газеты «Мы»
А. Ф. Лосева, Анастасия Алёхина, Оксана Дончу, Даша Храмчёнкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Гражданин, состоящий на учёте, в течение одного месяца со
дня опубликования перечня земельных участков вправе обра-
титься в отдел экономики, имущества и архитектуры администра-

ции МР "Хвастовичский район" с заявлением установленной фор-
мы о согласии на предоставление ему земельного участка из пе-
речня земельных участков.

Глава администрации МР "Хвастовичский район"  
С. Е. ВЕДЕНКИН.

№ п/п Кадастровый номер Местоположение земельного участка Площадь Орган, уполномоченный на распоряжение Адрес подачи заявления  о согласии

земельного участка кв.м. земельным участком на предоставление земельного участка

1. 40:23:070208:277 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Юбилейная 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

2. 40:23:070208:278 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Юбилейная 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

3. 40:23:070208:276 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Юбилейная 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

4. 40:23:070208:280 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Юбилейная 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

5. 40:23:070208:281 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Юбилейная 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

6. 40:23:070418:106 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, пер. Заречный 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

7. 40:23:070418:105 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, пер. Заречный 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

8. 40:23:070418:108 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, пер. Заречный 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

9. 40:23:070418:107 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, пер. Заречный 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

10. 40:23:070205:344 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

11. 40:23:070205:343 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

12. 40:23:070205:342 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

13. 40:23:070205:345 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

14. 40:23:070205:350 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

15. 40:23:070205:352 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

16. 40:23:070205:351 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

17. 40:23:070205:356 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

18. 40:23:070205:355 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

19. 40:23:070205:354 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

20. 40:23:070205:353 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

21. 40:23:070205:341 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

22. 40:23:070205:349 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

23. 40:23:070205:346 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

24. 40:23:070205:347 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

25. 40:23:070205:348 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

26. 40:23:070208:275 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Луговая 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

27. 40:23:070208:274 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Луговая 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

28. 40:23:070208:279 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Луговая 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

29. 40:23:070208:282 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Луговая 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

30. 40:23:070208:273 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ольховая 2000 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

31. 40:23:070418:109 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Первомайская 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

32. 40:23:070418:110 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Первомайская 1500 Администрация МР "Хвастовичский район" с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23  

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
предоставляемых гражданам в соответствии с законом Калужской области от 26.04.2012 г. № 275-ОЗ "О случаях и порядке

бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей"

- Игорь Сергеевич, Вы зани-
маете должность прокурора
Хвастовичского района уже
более года - достаточный
срок для того, чтобы хорошо
узнать его и  его жителей. Чем
наш район отличается от дру-
гих, в которых Вам доводи-
лось работать?

- Хвастовичский район - это
район, где нет крупных промы-
шленных предприятий и насе-
ление занято в основном сель-
ским хозяйством, этим он отли-
чается от более крупных райо-
нов области, и это определяет
специфику прокурорского над-
зора на территории района.

- Расскажите немного об
итогах и результатах работы
2017 года.

В истёкшем периоде 2017 го-
да прокуратура района осуще-
ствляла свою деятельность по
укреплению законности и пра-
вопорядка, защите прав и инте-
ресов граждан с учётом  состо-
яния законности на территории
района.

По результатам проверок,
проведённых в этом направле-
нии в  2017 году, прокуратурой
выявлено 933 нарушения зако-
нов, с целью устранения кото-
рых внесено 160 протестов на
незаконные правовые акты,
внесено 217 представлений. 

Внесённые акты прокурор-
ского реагирования рассматри-
вались и удовлетворялись в
полном объёме, виновные лица
в нарушении закона были при-
влечены к дисциплинарной и
административной ответствен-
ности.

- В прошлую нашу беседу
Вы определили основные
направления своей работы
на территории района. Каких
результатов удалось добить-
ся в данных направлениях?
Будет ли в дальнейшем про-
должаться подобная работа?

- Активно использовались в
2017 году меры прокурорского
реагирования, направленные
на выявление и пресечение
нарушений в сфере трудовых
прав граждан, связанных с
производственным травматиз-
мом, выплатой "серой" зара-
ботной платы, нарушениями
законодательства при приёме
на работу и увольнении, мо-
шенничествами и иными пре-
ступлениями на предприятиях
должниках по заработной пла-
те, послужившими причинами
и условиями, способствовав-
шими образованию задолжен-
ности по заработной плате. 

В указанной сфере работни-
ками прокуратуры района выяв-
лено 113 нарушений законов, с
целью устранения которых вне-
сено более 20 представлений и
протестов, которые удовлетво-
рены в полном объёме

Осуществляя прокурорский
надзор за уголовно-процессу-
альной деятельностью, работ-
ники прокуратуры района  вы-
явили 184 нарушения законов,
инициировали отмену более 80
незаконных постановлений ор-
ганов  дознания и предвари-
тельного следствия.

В истёкшем периоде 2017 го-
да имели место факты приня-
тия незаконных решений орга-

нами дознания и предваритель-
ного следствия в основном
вследствие некачественного и
несвоевременного сбора пер-
воначальных материалов на
месте происшествия.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений, прокурату-
рой района внесено 24 требо-
вания и 5 представлений об  ус-
транения нарушений феде-
рального законодательства, ко-
торые удовлетворены.

- Каких результатов уда-
лось добиться в вопросах
противодействия преступно-
сти и каковы планы работы в
данном направлении на на-
ступивший год? 

- Криминогенная обстановка
на территории района по-преж-
нему осложняется такими соци-
ально-экономическими факто-
рами, как невысокий уровень
жизни, отсутствие действенных
форм реабилитации лиц, осво-
бождающихся из мест лишения
свободы.

Большая часть всех преступ-
лений совершается лицами, не
имеющими постоянного источ-
ника дохода. 

Целенаправленная деятель-
ность органов прокуратуры по
координации работы право-
охранительных органов в борь-
бе с преступностью способство-
вала снижению её общего уров-
ня, а также тяжких, особо тяж-
ких преступлений, краж чужого
имущества.

Удалось снизить на 5% коли-
чество преступлений, совер-
шённых лицами, ранее судимы-
ми за совершение преступле-
ний, значительно снизилось ко-
личество преступлений, совер-
шённых в общественных мес-
тах, на 51% и на улицах на 20%.

Значительно улучшилась
раскрываемость как тяжких, так
и преступлений небольшой тя-
жести.

Ежедневная профилактичес-
кая работа прокуратуры и орга-
нов внутренних дел района поз-
волила не допустить в прошед-
шем году совершения резо-
нансных  нарушений общест-
венного порядка, массовых бес-
порядков и масштабных чрез-
вычайных ситуаций, в том чис-

ле связанных с экстремизмом и
терроризмом.

Деятельность прокуратуры
района по усилению правоза-
щитной функции должна быть
направлена на неукоснитель-
ное обеспечение законности в
областях защиты трудовых
прав граждан, прав потребите-
лей, тарифного регулирования,
прав малообеспеченных слоёв
населения, ветеранов, инвали-
дов, несовершеннолетних.

- Расскажите о взаимодей-
ствии прокуратуры с законо-
дательной властью района -
Районным Собранием? В ка-
кой сфере (торговля, благо-
устройство и др.) чаще всего
требуется вмешательство ра-
ботников прокуратуры?

- Прокуратура района  прини-
мает  активное участие в разра-
ботке нормативных правовых
актов органов местного само-
управления, вносит соответст-
вующие предложения.

В 2017 г. прокуратурой района
были внесено  более 15 пред-
ложений в планы подготовки и
принятия нормативных право-
вых актов в сфере земельного
законодательства, в сфере за-
конодательства о муниципаль-
ной службе и т. д. По всем при-
нятым нормативным правовым
актам муниципальными обра-
зованиями района прокурату-
рой делаются соответствующие
заключения.

Принято участие в более
80 заседаниях органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления,  заседа-
ниях их комитетов, комиссий,
рабочих групп. Прокуратурой
района оказывалась помощь
муниципальным образованиям
района в разработке модель-
ных правовых актов.

- Мы проживаем в доста-
точном отдалении от столи-
цы, потому о таких понятиях,
как коррупция, экстремизм,
терроризм и прочее, к счас-
тью, слышим лишь по теле-
визору. Какая работа в дан-
ных направлениях проводит-
ся в нашем районе? Насколь-
ко данные проблемы акту-
альны для Хвастовичского
района и его жителей? 

- Надзор за исполнением
законодательства о противо-
действии терроризму и экс-
тремизму является одним из
приоритетных направлений
деятельности прокуратуры
района.

В поле зрения надзорного
ведомства попадают объекты
жизнеобеспечения населе-
ния, к которым относятся: во-
дозаборные станции, распо-
ложенные на территории на-
селённых пунктов, медицин-
ские учреждений, почтовая и
телефонная связь, объеди-
нённые районные электриче-
ские сети, хлебозавод, газо-
вые котельные.

В 2017 году прокуратурой
района в организациях, учреж-
дениях, средствах массовой ин-
формации проведено 42 про-
верки соблюдения законода-
тельства о противодействии
терроризму, выявлено 44 нару-
шения федерального законода-
тельства в указанной сфере. В
адрес директоров образова-
тельных учреждений, глав орга-
нов местного самоуправления,
руководителей государствен-
ных учреждений внесено
16 представлений, к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 9 лиц, в районный суд
направлено 8 исковых заявле-
ний о возложении обязанностей
на образовательное учрежде-
ние по организации системы ви-
деонаблюдения.

Значительная работа в ука-
занном направлении проводит-
ся органами внутренних дел в
рамках оперативно-розыскной
деятельности, надзор за кото-
рой также осуществляется про-
куратурой района, и результаты
которой не подлежат публичной
огласке.

- Ну и, в завершение, обо-
значьте основные направле-
ния работы и планы на насту-
пивший 2018 год.

- Главным приоритетом в ра-
боте прокуратуры района, как и
в течение последних лет, оста-
ётся реализация правозащит-
ной функции органов прокура-
туры, усиление надзора за со-
блюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, защита ин-
тересов общества и государст-
ва, прав и законных интересов
несовершеннолетних, социаль-
ной защите прав и интересов
семьи и детей. 

Я поздравляю весь коллек-
тив Хвастовичской районной
прокуратуры с профессио-
нальным праздником и же-
лаю карьерного роста, здоро-
вья и счастья.  

Беседовала 
Ольга ПОМОЗИНА.

Одним из первых в насту-
пившем году отмечают
свой профессиональный пра-
здник работники прокура-
туры - люди, стоящие на за-
щите закона, прав и свобод
граждан. О том, каким был
2017 год для работников
прокуратуры нашего райо-
на, мы поговорили с Игорем
Сергеевичем КОНСТАНТИ-
НОВЫМ - прокурором Хвас-
товичского района. 

12 января - День работника прокуратуры РФ

Наши интервью

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Сообщение о сборе
предложений 

для дополнительного
зачисления кандидатур в

резерв составов участковых
избирательных комиссий
Хвастовичского района

Территориальная избирательная ко-
миссия Хвастовичского района извещает
местные отделения политических пар-
тий, общественные объединения, пред-
ставительные органы муниципальных
образований, избирателей о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисле-
ния кандидатур в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий в соот-
ветствии с Постановлением Избиратель-
ной комиссии Калужской области от
26.12.2017 г.  № 151/22-VI.

Сбор предложений проводится с 6  по
26 января 2018 года по адресу: 249360,
с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23.

Время работы территориальной изби-
рательной комиссии с 8:00 до 17:15, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00. Выходные дни -
суббота, воскресенье.

Дополнительную информацию можно
получить по телефонам территориаль-
ной избирательной комиссии Хвастович-
ского района:      91-1-62.

Территориальная 
избирательная комиссия
Хвастовичского района.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.40 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 01.45 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ".
23.40 "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ".
00.30 "ПРОВОКАТОР 2".

05.05, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".

17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.40 "ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА".
08.00, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
13.25 "СТРАСТЬ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30 "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.

09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
10.15, 16.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА".
11.05 Этот день в истории 0+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 20.40 "КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ".
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.55 "МУЖЧИНА ВО
МНЕ".
13.40 В мире люде 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Обзор мировых событий
16+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА".
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.35 Территория странников 0+
22.50 "Игорь Крутой. Мой путь"
12+
00.00 "СЛОВА И МУЗЫКА".
02.40 ПроLIVE 12+
03.40 Время спорта 6+

16 января,
вторник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.40 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 01.45 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ".
23.40 "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ".
00.30 "ПРОВОКАТОР 2".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.40 "ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
13.25, 00.30 "СТРАСТЬ".
16.05 "Короткое замыкание".
16.45 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.

09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.30 "Опыты дилетанта. Фокус-
ник" 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА".
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 20.40 "КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ".
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.50 "МУЖЧИНА ВО
МНЕ".
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Контрольная для учителя
16+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА".
17.50, 04.40 Временно доступен
12+
19.00 Моя планета 16+
20.25 Вне игры 16+
22.55 Холодная война 16+
00.00 "БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ".
02.20 Родной образ 12+
04.00 Следствие покажет 16+
05.35 Формула сада 12+

17  января,
среда

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.35 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 01.40 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.40, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ".
23.40 "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ".
00.30 "ПРОВОКАТОР 2".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.40 "ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "Поздняков" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ".
07.25 "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА".
13.25 "СТРАСТЬ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Азорские острова 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.

09.00 Неделя 12+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО".
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.55 "МУЖЧИНА ВО
МНЕ".
13.40 Круговорот 12+
14.50 Время спорта 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА".
16.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА".
17.50 "Опыты дилетанта. Снег"
12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Фокусник 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
20.35 Этот день в истории 0+
20.40 "КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ".
22.50 "Игорь Крутой. Мой путь"
12+
00.00 "АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ".
04.10 "МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ".

15 января,
понедельник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.40 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 01.45 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.45, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ".
23.40 "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "Местное
время".
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ".
00.30 "ПРОВОКАТОР 2".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.40 "ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
13.25 "СТРАСТЬ".
16.05, 00.30 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+

09.25 Территория странников 0+
09.30 Розовое настроение 12+
10.15, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 16.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА".
11.20 Вне игры 16+
11.35 Этот день в истории 0+
11.40, 20.40 "КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ".
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 "МУЖЧИНА ВО МНЕ".
13.40 "Опыты дилетанта. Фокус-
ник" 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА".
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 "На пределе. Зимние шины"
12+
22.55 Загадки века 16+
00.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА".
02.25 В мире люде 16+

18 января,
четверг

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 04.45 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос".
23.40 "Ингеборга Дапкунайте.
"Всё, что пишут обо мне - неправ-
да" 12+
00.45 "ЛИЦО СО ШРАМОМ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "Местное
время".
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ".
00.30 "ПРОВОКАТОР 2".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".

11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "ЧП. Расследование" 16+
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
23.40 "МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ".
01.25 "Место встречи" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
13.25, 00.00 "СТРАСТЬ".
16.05 "СЛЕД".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.30 "На пределе. Зимние шины"
12+

10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА".
11.05, 19.00 Этот день в истории
0+
11.10 Моя планета 16+
11.40 "КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ".
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30 Новости.
12.40, 03.15 "МУЖЧИНА ВО
МНЕ".
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 "Лемнос. Русские дни" 12+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА".
17.50 Следствие покажет 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.05 "Циолковский. Как стать ге-
нием" 16+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом.
22.55 "ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА".
00.15 Таланты и поклонники 12+
01.30 "ГЕРЦОГИНЯ".

19 января,
пятница

Коллектив редакции газеты 
«Родной край» поздравляет 
с Днём рождения (2 января)

Виктора Павловича ГУСАРОВА!
Тепла и счастья в День рождения
спешим сердечно пожелать, сего-

дня каждое мгновение должно
приятно удивлять! Гармонии и

процветания, сил и здоровья на го-
да! В семье взаимопонимание и радость
пусть царят всегда!

Коллектив редакции газеты 
«Родной край» поздравляет с юбилеем 

(8 января)
Галину Кузьминичну

КОРЗИНКИНУ!
В прекрасный юбилей хотим

Вам пожелать улыбаться и ни-
когда не унывать, хранить в душе
источник чистоты, побольше видеть
в мире красоты. Здоровья Вам и радости в
глазах - всего, о чём не скажешь в трёх сло-
вах. Гармонии, удачи, и уюта, и счастья
просто каждую минуту.

От всей души, тепло и сердечно
поздравляем с юбилеем 

дорогую, любимую 
Валентину Викторовну СИМКИНУ!

Желаем мы, чтоб каждый день в ду-
ше твоей цвела сирень, глаза от
радости сверкали, от счас-
тья крылья вырастали! С
юбилеем, дорогая. Столько
лет тебя мы знаем, и всегда
ты всех добрее, всех прекрас-
ней и милее. Впредь такой же оставайся,
чаще миру улыбайся. Пусть исполнятся
мечты, будет всё, что хочешь ты! Здоро-
вых, ярких, светлых дней, мечтай, сияй и
хорошей!

Мама, брат Владимир, невестка
Ольга, племянница Софья.

Любимую племянницу, кузину,  тётю,
крёстную 

Валентину Викторовну СИМКИНУ
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь пять-
десят! Душа тоя всё краше, и теплее

взгляд. Поэтому, хоть не воспета,
трудилась день и ночь, всегда была
готова ты каждому помочь. И в

этот славный, светлый день тебя
мы поздравляем, здоровья, счастья и

добра от всей души желаем!
Ахрамочкины.

От души поздравляем с юбилеем - 
60-летием - дорогого, любимого 

Василия Ивановича 
СТЕПАНИХИНА!

У нашего любимого мужчины
для праздника сегодня есть при-
чина! Тебя мы с юбилеем позд-
равляем, всего прекрасного желаем.
Пусть всё, что дорого тебе, всегда
сопутствует судьбе! Здоровья, счастья и
везенья тебе желаем в День рожденья!

Жена, дочь, зять.

Тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем 

Василия Ивановича СТЕПАНИХИНА
(с. Хвастовичи)!

Хотим поздравить с юбилеем и в День
рожденья пожелать успехов, радос-

ти, везения и всегда выглядеть на
«пять». Счастливых дней, здоро-
вья много, пусть будет в сердце
доброта. Приятной солнечной по-

годой пускай наполнится душа!
Сестра Вера, племянницы

Марина, Людмила, внучка Валерия,
внуки Марк, Андрей и крестница Вера.

Сердечно поздравляем с юбилейным
Днём рождения

Василия Ивановича СТЕПАНИХИНА! 
У Вас юбилей - поздравляем. Здо-

ровья, конечно, желаем. Желаем
удачи во всём, пусть радостным
будет Ваш дом. И каждое Ваше
желание пусть сбудется без ожи-
дания. Пусть в сердце пребудет лю-
бовь, а счастье пусть в Ваш входит дом.

Ерёмины.

Дорогую, любимую подругу
Лидию Ивановну РЯБОВУ

от всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем радости, добра, здоровья,
счастья и тепла, цветов, улыбок и

друзей в весёлый праздник - юбилей.
Красива женщина всегда, и воз-
раст в этом не помеха. Не забы-

вай в душе хранить запасы добро-
ты и смеха. И пусть не только в

этот день поёт на сердце соловей.
Маша, Аня.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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КУПЛЮ ЛЕГКОВЫЕ АВТО-
МОБИЛИ, ТРАКТОРЫ  И СЕЛЬ-
ХОЗТЕХНИКУ.

8-920-885-88-44.  9-7.

НА  ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

ОКНА  ПВХ

(производство Россия, Германия)
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./кв. м 

(производство Франция,
Германия)

8-920-617-40-98,  
8-953-313-99-76. 

ПОРОСЁНОК на мясо.

8-930-750-89-73.

ПОРОСЁНОК на мясо.

Цена 250 руб./кг.

8-920-091-12-96.

ПОРОСЁНОК на мясо.

8-920-885-26-63.

ПОРОСЁНОК на мясо.

8-923-202-56-94,

8-920-612-53-60.

Машина КРАЙСЛЕР

ГРАНД ВОЯДЖЕР, 1999

года, 2,5 тд.

8-923-202-56-94.

ДОМ в с. Красном, со

всеми удобствами, началь-

ная цена 3 млн. руб.

8-966-344-35-31.

Беговая дорожка.

8-910-862-83-85.

РАЗНОЕ

12 января 2018 года

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ ПЕНОБЛОКИ
(производство г. Могилёв).

8-910-713-35-43. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ на дому. Выезд в
район. Вызов бесплатный.
. 8-920-709-66-79, 

8-800-550-66-79.

УСЛУГИ

Коллектив МКОУ «Еленская
средняя школа» выражает ис-
кренние соболезнования Чури-
ным Наталье Александровне и
Виктору Алексеевичу по поводу
смерти их отца и тестя 

ЗИНОВКИНА 
Александра Степановича.

Утерян телефон марки BQ
Magic-5070. Нашедшим просьба
вернуть за вознаграждение. 

8-910-522-88-17.

Накануне Нового года
пропала СОБАКА, помесь с
колли, низкорослая.

8-920-611-93-32.

Выражаем огромную бла-
годарность коллективу кафе
«Престиж» за приятно прове-
дённый вечер. Всё было
очень хорошо организовано,
обеспечена приятная обста-
новка, настраивающая на от-
дых. А как красиво были
оформлены столы! Радовали
вкусные блюда, вежливый
персонал.

Мы и наши гости остались
очень довольны. Непремен-
но посетим это кафе снова.
Спасибо за вечер, удачи вам
и процветания! Молодцы!

Филипихины.

БЛАГОДАРИМ!

От всего сердца благодарим жи-
телей посёлка Еленский, друзей,
одноклассников, коллективы ОАО
«Еленский леспромхоз» и «Хвасто-
вичские тепловые сети» и всех не-
равнодушных людей за оказание

материальной и моральной помощи
в организации похорон нашего до-
рогого и любимого сына, мужа, от-
ца, деда, брата и племянника Де-
душкина Игоря Леонидовича.
Спасибо вам, добрые люди, что не
оставили нас в трудную минуту.

Родные.

СПАСИБО

Требуется ПРОДАВЕЦ-
КАССИР в магазин «Крис-
талл». 91-1-61.

РАБОТА

Сдаётся в аренду ад-
министративное здание в
с. Хвастовичи, ул. Совет-
ская, д. 23. Цена договор-
ная. 8-920-886-60-82.

МАГАЗИН
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

предлагает
при заказе памятника -
инициалы в подарок.

Хранение
при  заказе памятника

до апреля,
скидка на установку 10%.

Венки, гробы, лавки,
столы, ограды. 

с. Хвастовичи, 
ул. Запрудная, 14.

8-910-592-43-24.

КУПЛЮ: старые перины и
подушки, новое гусиное перо,
газовые колонки и аккумуля-
торы. 8-953-315-18-70.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

НАШ МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

Новый адрес: 
с. Хвастовичи, ул. Ленина,  д. 24.

13 ЯНВАРЯ -  СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!
Товар месяца:
СМС "Бимакс-автомат" 3 кг

в ассортименте - 199 руб.
Гель для стирки "Бимакс-

автомат" 1,5 л - 199 руб.
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф

ХИМЧИСТКА мягкой
мебели и ковров на до-
му.
. 8-953-338-00-13. 

Надежда.

Во исполнение постановления Губернатора
Калужской области от 13.12.2017 г. № 541 "Об
оказании содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской
Федерации",  администрация МР "Хвастовичский
район" ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать органам местного само-
управления сельских поселений, входящих в со-
став МР "Хвастовичский район": 

1.1. Разработать и утвердить на период выбо-
ров Президента Российской Федерации ком-
плекс организационно-технических мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров на территории муниципальных образова-
ний, обеспечить их выполнение.      

1.2. Предоставлять избирательным комисси-
ям на безвозмездной основе (без возмещения и
оплаты затрат за использование помещений, на
оплату коммунальных услуг) необходимые поме-
щения, включая помещение для голосования,
помещение для хранения избирательной доку-
ментации и помещение для приёма заявлений о
включении избирателей в список избирателей по
месту нахождения (в том числе обеспечивать ох-
рану этих помещений и избирательной докумен-

тации), транспортные средства, средства связи и
техническое оборудование, а также оказывать
при необходимости иное содействие, направлен-
ное на обеспечение исполнения избирательны-
ми комиссиями полномочий, установленных за-
конодательством. 

1.3. Обеспечить оборудование избиратель-
ных участков специальными приспособлениями,
позволяющими инвалидам, иным маломобиль-
ным группам населения в полном объёме реали-
зовывать их избирательные права.

1.4. Выделять специально оборудованные
места для размещения печатных агитационных
материалов.  

1.5. Предусмотреть наличие резервных пунк-
тов для голосования в целях обеспечения непре-
рывности процесса проведения выборов в слу-
чаях невозможности работы избирательных ко-
миссий в имеющихся помещениях.    

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава администрации МР
"Хвастовичский район"

С. Е. ВЕДЕНКИН.

Об оказании содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и проведении

выборов Президента Российской Федерации 

от  18.12.2017 г.                                                                                               № 578

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация муниципального  района
"Хвастовичский  район"  Калужской  области

В целях повышения информированности населения о работе участковых уполномоченных полиции, выявления проблемных вопросов
на обслуживаемых ими административных участках, на отчётах глав администраций будут также присутствовать участковые
уполномоченные отделения полиции.

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  ОТЧЁТОВ  ГЛАВ  АДМИНИСТРАЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

И  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ  ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ  ХВАСТОВИЧСКОГО  РАЙОНА
№ Муниципальное образование Дата Время Место проведения

п/п проведения проведе-

ния

1. СП "Деревня Авдеевка" (глава администрации В. В. Федосов, УУП Д. А. Маркелов) 19.01.2018 г. 15.00 Администрация СП

2. СП "Село Бояновичи" (глава администрации Н. А. Ананникова, УУП Д. А. Маркелов) 19.01.2018 г. 14.00 Администрация СП

3. СП "Село Воткино"  (глава администрации Ю. А. Артёмов, УУП М. Н. Кобозев) 23.01.2018 г. 15.00 Администрация СП

4. СП "Село Колодяссы" (глава администрации А. В. Матюков, УУП М. Н. Кобозев) 12.01.2018 г. 15.00 Администрация СП

5. СП "Село Красное" (глава администрации  И. М. Родин, УУП М. Н. Кобозев) 18.01.2018 г. 15.00 Сельский Дом культуры

6. СП "Село Кудрявец" (глава администрации В. И. Волосатов, УУП М. Н. Кобозев) 19.01.2018 г. 15.00 Администрация СП

7. СП "Село Ловать"  (глава поселения А. И. Титков, УУП М. Н. Кобозев) 25.01.2018 г, 14.00 Администрация СП

8. СП "Село Милеево" (глава администрации А. И. Мосичкин, УУП М. Н. Кобозев) 19.01.2018 г. 14.00 Администрация СП

9. СП "Деревня Нехочи" (глава администрации Н. Д. Шохина, УУП Д. А. Маркелов) 16.01.2018 г. 14.00 Сельский Дом культуры

10. СП "Село Пеневичи" (глава администрации З. А. Капуркина, УУП Д. А. Маркелов) 18.01.2018 г. 10.00 Администрация СП

11. СП "Село Подбужье" (глава администрации С. Т. Ахрамочкин, УУП М. Н. Кобозев) 19.01.2018 г. 15.00 Администрация СП

12. СП "Село Слобода"  (глава поселения Т. И. Васякина, УУП М. Н. Кобозев) 24.01.2018 г. 12.00 Администрация СП

13. СП "Деревня Стайки" (глава администрации И. П. Изотова, УУП С. С. Кусков) 16.01.2018 г. 14.00 Администрация СП

14. СП "Село Хвастовичи" (глава администрации В. С. Богачёв, УУП И. Н. Пинчуков,

С. С. Кусков) 19.01.2018 г. 16.30 РДК "Юбилейный"

15. СП "Посёлок Еленский"  (глава администрации Т. В. Андрюхина, УУП М. Н. Кобозев) 25.01.2018 г. 15.00 Администрация СП

16. MP "Хвастовичский район" (глава администрации С. Е. Веденкин,

УУП И. Н. Пинчуков, С. С. Кусков) 09.02.2018 г. 14.00 РДК "Юбилейный"

Отдел культуры администрации МР "Хвастовичский
район",  библиотекари-коллеги района сердечно

поздравляют с юбилейным Днём рождения (13 января)
Нину Михайловну КУЛИКОВУ!

Юбилей! Всегда приятно это. Мы желаем Вам
от всей души тёплых встреч и пенья птиц в

тиши. Чтоб всегда над Вашим изголовьем
источали звёзды добрый свет, чтоб

надеждой, верой и любовью каждый
день и миг Ваш был согрет!

Родную, дорогую, любимую маму, 
бабушку, тёщу, сестру

Марину Алексеевну КАПУРКИНУ
поздравляем с 55-летием (8 января)!

Пусть печали в твой дом не заходят, пусть
болезни пройдут стороной. Мы весь мир
поместили б в ладони и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за
твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая
мама, пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что
взамен  ничего не просила, что  горе и радость деля
пополам, во всём лучшей доли желала ты нам. Красива,
заботлива, мила, нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!

Родные, дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!


